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�����������	��
� ���������������������������  !"�#��$%�&'�(��)*+�,-./�01234�0+54+67�8�9���(8%�:(;<�&'�(��=>?5@.+41>�0+54+6A$<B<�9(C<8�,-./�D+5@�0+54+6E�' �E�;F8� �D+*2G?162.�H+2.4*�0+54+6�1/�I-+J+3�01-54KL($��E�' 8$� �D+44K�H26@M?JN�0+54+6��"��;<���OP<�$�Q+6R?25�D23?5�01RR-5?4K�0+54+63E�ST<�"���$'�����T� �UHUV�W-4*16?4K�1/�D62X13�Y2..+K9��$�<��A�CC( T$� �D.-+Z155+4�)62?.3�01RR-5?4K�=+6G?J+3E�ST<�:� �[��F�\+34�)+]23�0+54+63_̂�̀�a�b_��:���O<�cd%�e�OP<��fQ-Z.?3*+@�g-264+6.K�ZK�4*+�)+]23�01-5J?.�V?3N�U252h+R+54�i-5@jk-+34?153l�J1RR+543l�J6?4?J?3Rl�3-hh+34?153�25@�5+M3�26+�M+.J1R+�25@�+5J1-62h+@j��mG+6K�+//164�?3�R2@+�41�?53-6+�4*+�2JJ-62JK�1/�4*+�?5/16R24?15�>-Z.?3*+@�?5�V?3N�W@G?316j�n>?5?153�15�/?525J?2.l�/?3J2.l�.+h2.�25@�6?3N�R252h+R+54�R244+63�26+�4*13+�1/�4*+�+@?4163j��0153-.4�K1-6�1M5�>61/+33?152.�J1-53+.�Z+/16+�42N?5h�25K�2J4?15�16�@+J?3?15�Z23+@�15�4*?3�R24+6?2.ji-5@�W@R?5?3462416o�p16N�V?3N�=+6G?J+3�,61->l�q5Jjrssturstvwvx

yz{|�}|z}~|�y����z|����z�����{}��z����~������{��~|�|���������}�{������~�~��|z������z�}{�~|���z�}|~�~����{|�~�������z�~��������{���~���~����z������~�}���~�����~���~���z|������}���~���}|z�~���yz{|�}|z}~|�y��|z���{|��~|������~���{���z{�������~����~������|}~������~�z�|������~~�|z����}~|�z������~��������~�������y�}�z�z�����}z�����~��������~�������z�����~��z|y���{��}���������|}��z�~|������~��z�|zz�������|~�z�~��|~~���~�|����|z��}|z}~|�y����������|~�~�����z���z�}��y������~��z{���z��������yz{���~��������y������z}~|�������z��~�}��~����������|�~��z{��W�J2G+24�?3�4*24�4*+6+�?3�2��s�@2K�M2?4?5h�>+6?1@�Z+/16+�i.11@�q53-625J+�Z+J1R+3�+�+J4?G+�?/�K1-�46K�41�J1G+6�2�>61>+64K�4*24�?3�514�K+4�?53-6+@j�\?5@�?53-625J+�2.31�*23�2�h+1h62>*?J�.?R?424?15�4*24�>61*?Z?43�J1G+62h+�M*+5�4*+6+�?3�2�52R+@�3416R�?5�4*+�,-./�1/�U+]?J1�16�M+34�1/�rs��M+34�.15h?4-@+�16�5164*�1/��s��5164*�.24?4-@+j��+3+�.?5+3�@+R26J24+�26+23��-34�+234�1/�i.16?@2�?5�4*+�W4.254?J�25@�?5�4*+�5164*+65�026?ZZ+25�31-4*�1/�0-Z2�25@�26+�?..-34624+@�?5�6+@�?5�4*+�/1..1M?5h�R2>j �
Y+.G+4��?]15�6+J1RR+5@3�4*24o�~y���~��~|�����z{����z�~�~|y��������~y����������~�����������~���{}���~��|~�~|�z{���z�����������z���z�}��y�z|����~���~�|�z���������{��z{����~��|y������z� �z|�¡��~~���~}~������z���z���������~����~|�|z�~��¢��~�|~}��|�������|�������|~������~�~|��z|�������������~��W3�2�6+R?5@+6�1/�4*+�2>>612J*�1/�H-66?J25+�3+2315�4*+�I24?152.�H-66?J25+�0+54+6�?5�U?2R?�?33-+@�25�£q5G+34¤�/16�25�26+2�1/�@?34-6Z+@�M+24*+6��-34�31-4*�1/�0-Z2�15�U2K���j�W5�q5G+34�?3�25�26+2�1/�.1M�>6+33-6+�4*24�*23�4*+�>14+54?2.�41�@+G+.1>�?541�2�461>?J2.�JKJ.15+j��?3�15+�M23�/16+J234�41�R1G+�?541�4*+�,-./�1/�U+]?J1�25@�>133?Z.K�Z6?5h�*+2GK�62?53�?541�i.16?@2�25@�+234+65�,-./�J1234�3424+3�/16�4*+�U+R16?2.��2K�M++N+5@j�I24?152.�\+24*+6�=+6G?J+�52R+@�4*+�q5G+34�W.Z+641�15�U2K��uj�q4�4*+5�Z+J2R+�4*+�¥634�52R+@�3416R� 1/�4*+��s¦r�3+2315j�W.Z+641�M+54�23*16+�?5�4*+�i.16?@2�Q25*25@.+�15�U15@2Kl�U2K��rl�M?4*�461>?J2.�/16J+�M?5@3�1/�ws�R>*�25@�h-343�41�ur�R>*j�=416R�3-6h+�M23�R?516�Z-4�*+2GK�62?53�1JJ-66+@�2..�2.15h�?43�462JN�M*?J*�+G+54-2..K�6+2J*+@�?541�4*+�,6+24�§2N+3j�W.4*1-h*�W.Z+641�M23�2�R?5?R2.�461>?J2.�3416R�?4�N?..+@�4M1�4+.+G?3?15�6+>164+63�M*+5�2�46++�M23�Z.1M5�@1M5�15�4*+?6�G25j�I1�461>?J2.�3416R�3*1-.@�Z+�42N+5�.?h*4.Kj�



������������	
����������������������������������������� �!������!��!� �������������""#��������� ���!�$����������������� ���� ��� �%���!��  ����������� ����&'#()� �*��������$!�����!��������� ����+*� ,��!�$!��$���������-��)�-������������.!����&'#(,���/��������0���!��!1����� ��!��!���#'(�����!������������� �������2��������� ����&'#(,���������� ���3�!� �$!��!1���.��$��������!��!��$�!�  )��������4������!1�����������5� ,6789:7
�;898<�9�7��=>?@
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